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ВОПРОС-ОТВЕТ

Директор ТФОМС Чеченской Республики Денилбек 
Абдулазизов обсудил с Председателем Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Натальей Стадченко актуальные вопросы 
совершенствования и развития системы ОМС региона.

Председатель Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Наталья Стадченко провела видеоселекторное 
совещание с руководителями территориальных 
фондов ОМС субъектов РФ, в котором также 
приняли участие представители страховых 
медицинских организаций, осуществляющих 
свою деятельность в регионах страны. 

На днях в Ростове-на-Дону состоялось 
расширенное заседание Совета директоров 
Фондов обязательного медицинского 
страхования, которое прошло под 
руководством председателя Федерального 
фонда ОМС Натальи Стадченко. 

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Чеченской Республики

www.tfoms-chr.ru

Пресс-служба ТФОМС Чеченской Республики

Встреча состоялась в рамках рас-
ширенного заседания Совета директо-
ров фондов ОМС, которое прошло в 
г.Растов-на-Дону. 

Наталья Стадченко дала высокую 
оценку работе фонда ОМС Чеченской 
Республики, подчеркнув, что в системе 
ОМС ЧР работает, отличная команда, 
которая умеет решать поставленные 
перед ней задачи. 

«Хотела бы отметить работу ведом-
ства. Все нормативные документы вы-
полняются правильно и в срок», - доба-
вила председатель Федерального Фонда.

 В свою очередь, директор ТФОМС 
ЧР Денилбек Абдулазизов напомнил, 
что такой результат - во многом след-
ствие повышенного внимания к вопро-
сам развития системы ОМС со стороны 
Главы Чеченской Республики, Героя 

- Кто имеет право на получение стра-
хового медицинского полиса ОМС

- Право на получение страхового 
медицинского полиса ОМС имеют 
граждане Российской Федерации, по-
стоянно или временно проживающие 
в Российской Федерации иностранные 
граждане, лица без гражданства (за 
исключением высококвалифицирован-
ных специалистов и членов их семей, а 
также иностранных граждан, осущест-
вляющих в Российской Федерации тру-
довую деятельность в соответствии со 
статьей 13.5 Федерального закона от 
25 июля 2002 года N 115-ФЗ «О право-
вом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации»), а также 
лица, имеющие право на медицинскую 
помощь в соответствии с Федеральным 
законом «О беженцах».

Не имеют права на получения ме-
дицинского полиса ОМС военнос-
лужащие и приравненные к ним в 
организации оказания медицинской 
помощи лица.

- Имею ли я право получить полис в 
Чеченской Республике как гражданка 
России и пенсионерка в том случае, если 
пропишусь   временно в Грозном, так 
как в настоящее время проживаю за 
границей, и отсутствует регистрация в 
посольстве России?

- Как гражданка России, Вы имее-
те право на получение полиса ОМС 
в Чеченской Республике не зависимо 
от места постоянного или временного 
проживания.

- Мне выдали временное свидетель-
ство. Что это за документ, и можно ли 
получить по нему бесплатную медицин-
скую помощь?

 - Временное свидетельство - это до-
кумент, подтверждающий оформление 
полиса ОМС и удостоверяющий право 
на бесплатное оказание медицинской 
помощи медицинскими организа-
циями при наступлении страхового 
случая. Временное свидетельство вы-
дается гражданину, в случае получения 
полиса ОМС впервые, либо замене 
ранее выданного полиса на новый 
полис ОМС по причине изменения 
установочных данных о гражданине, 
утери полиса или его ветхости. Срок 
действия временного свидетельства 
не более тридцати рабочих дней с 
даты его выдачи. За указанный период 
времени осуществляется изготовление 
полиса ОМС, доставка и вручение его 
гражданину.

- Какой объем бесплатной медицин-
ской помощи может получить ребенок 
с иногородним полисом в поликлинике 
г. Грозного?

- Ребенок с иногородним полисом 
ОМС может получить медицинскую 
помощь в поликлинике г. Грозно-
го в полном объеме, установленном 
базовой программа обязательного 
медицинского страхования, ежегод-
но утверждаемой Правительством 
Российской Федерации как составная 
часть программы государственных 
гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи.

На вопросы читателей ответил 
заместитель директора ТФОМС ЧР 

Эдгар АЛИЕВ

В заседании приняли уча-
стие депутаты Государствен-
ной Думы РФ, представители 
Министерства здравоохране-
ния РФ, Федерального фонда 
ОМС, директора территори-
альных фондов ОМС субъек-
тов страны. 

ТФОМС Чеченской Респу-
блики на заседании предста-
вил руководитель ведомства 
Денилбек Абдулазизов. Также 
в расширенном заседании при-
нял участие член Правления 
ТФОМС Чеченской Республи-

ки, депутат Парламента ЧР 
Аднан Нагаев. 

С приветственным словом к 
участникам заседания обрати-
лась Н.Н. Стадченко. 

Входе своего выступления 
она отметила, что внедряемая 
сегодня в стране пациентоо-
риентированная модель здра-
воохранения призвана обеспе-
чить качество и доступность 
медицинских услуг населению. 

Участники заседания рас-
смотрели вопросы тарифоо-
бразования в системе ОМС, 

внедрения технологий береж-
ливого производства, разви-
тия телемедицины и доступ-
ности специализированной 
медицинской помощи застра-
хованным лицам.  

Говоря, в частности, об ана-
лизе тарифных Соглашений 
в системе ОМС на 2017 год, 
было отмечено, что Чеченская 
Республика вошла в число 7 из 
86 регионов страны, где при 
анализе не было выявлено 
никаких нарушений. 

Подводя итоги заседания, 

руководитель ФОМС Ната-
лья Стадченко подчеркнула, 
что все задачи, которые се-
годня стоят перед  системой 
обязательного медицинского 
страхования страны реали-
зуются на должном уровне, 
осуществляется бесперебой-
ное финансирование лечеб-
ных учреждений, повышается 
уровень оказания бесплатной 
медицинской помощи населе-
нию, проводится масштабная 
работа по защите прав застра-
хованных граждан.

Денилбек Абдулазизов встретился с Председателем 
Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования Натальей Стадченко 

России Рамзана Ахматовича Кадырова 
и поддержки, которую Территориаль-
ный фонд всегда находит в лице ФОМС 
и его руководства.

Наталья Стадченко провела видеоселекторное совещание 
с руководителями территориальных фондов ОМС

В городе Ростов-на-Дону прошло заседание Совета 
директоров Фондов обязательного медицинского страхования

В ходе мероприятия были обсуждены 
вопросы оценки деятельности страховых 
представителей страховых медицинских 
организаций, рассмотрена тема информи-
рования населения на всех этапах оказания 
им медицинской помощи, а также вопросы 
эффективности индивидуального оповеще-
ния застрахованных лиц о прохождении 
диспансеризации. 

Наталья Стадченко выслушала докла-
ды о том, как решаются перечисленные 
вопросы и новые задачи, которые сегодня 
стоят перед системой обязательного ме-
дицинского страхования. 

В завершении совещания она потребо-
вала от ряда Территориальных фондов 
ОМС принять меры в отношении страхо-
вых компаний, которые не обеспечивают 

на должном уровне работу страховых 
представителей. 

В совещании приняли участие дирек-
тор ТФОМС Чеченской Республики Де-
нилбек Абдулазизов, директор филиала 
страховой медицинской организации АО 
МАКС-М в г. Грозный Ахмед Тапаев, а 
также руководители структурных подраз-
делений фонда ОМС.


